выпуск N16
1. Рынок выстроиться в очередь за вашим проектом. (выстроится)
2. … боксер заработал на них более $200 млн – почти в 3 больше, чем за всю свою
боксерскую карьеру. (в 3 раза больше)
3. … объявило о заключении соглашения о покупке Jobpartners PLC за $38 млн что намного
меньше, чем было вложено инвесторами в эту британскую компанию… (млн, что)
4,5. — Юзабилити — важная тема, но все же надстройка над сутьюнапример, Craigslist с
нулевым юзабилити живет как дай нам всем. (сутью. Например) (дай бог нам всем)
6. Пожалуй, эта задача одна из самых сложных в 21 веке. (21-м веке, или в XXI веке)
7. Почему? Потому такое оружие времен Гражданской войны является большой редкостью.
(Потому что)
8. Такого рода шаги, предпринятые традиционными печатными и Интернет— изданиями
привели к появлению нового класса СМИ — конвергентным медиа. (Интернет-изданиями)
9. Повышение распределения инвнстиций в сектор ПО в 1Q'11 (инвестиций)
10. Програмное обеспечение (Программное)
11. Финансирование также поможет ускорить разработку и коммерциализацию полиэстера
нового поколения PEF, производимого не их нефтепродуктов, а из растительного сырья. (не
их)
12. … на срок от щести месяцев до года… (шести)
13. … разработчика методов лечения болей спиты с помощью стимуляции нервной системы
электрическим током. (спины)
14. Наиболее значимые события рвнка M&A в июле 2011 года (рынка)
15. … с офисвми в Израиле… (офисами)
16. Технология Avantium позволяет производить недорогие, повторно перерабатываемы
пластмассы из растительного сырья. (перерабатываемые)
17. ВМеждународный фонд с участием капитала РВК инвестирует в Shazam Entertainment
(Международный)
18. По словам В.Вексельберга, у компаний «Химрар» и «Джонсон и Джонсон» уже
подготовлен портфель потенциальных заявок стартапов. (В. Вексельберга)
19. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического
форума президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом и президентом
компанииDow в Восточно-Европейском регионе роста (Dow Eastern Europe Growth Region)
Костасом Катсоглу. (компании Dow)
20. Объединенная компания «Афиши» и Rambler создает собственный фонд венчурных
инвестиций, обещая вкладывать до $100 тыс. В проекты на ранней стадии развития. (в
проекты)
21. … и, что особенно
Специально для «Venture Business News» (отсутствует
окончание предложения после слова «особенно»)
выпуск N15
1. Explorys получает $11,5 млн в серии с для управления данными здравоохранения…
Hara получает $25 млн в серии с
JiWire привлекает $20 млн в серии с для мобильных объявлений…
(в серии С)
2. Менделеев как-то сказал, что наука — вещь затратная, но это затраты не только на
обеспечение условий для работы (создание необходимой базы и инструментария), но и
затраты в самих учѐных, потому что только люди, которые имеют достойное обеспечение,
могут проводить очень действительно важные исследования. (действительно очень)
3. В связи тем, что научная деятельность высоко ценилась, научные работники получали
достойное вознаграждение за свой труд, это стимулировалось и участием в крупных

проектах. (связи с тем)
4. Необходимо развивать астрофизику, позволяющую познавать Вселенную, геофизику
и весь комплекс наук о Земле, астрохимию. Мне представляется что важно для целого ряда
научных направлений. (представляется, что это важно)
4. … после того так компания приобрела проект основанный Марком — Koral. (того как)
5. Это сделано для того, чтобы представители регионов не имели никаких замедлений по
сравнению с москвичами», — сказал она. (сказала она)
6. … имеет двухъядерный атомный процессор с частотой 2 ГГ, работает на операционной
системе Linux … (ГГц)
7. … зал собрал единомышленников и коллег, людей не равнодушно воспринимающих
продвижение ценностей прогресса в массовом сознании. (людей, неравнодушно)
8. Нельзя стоит забывать информатику, нанотехнологии, науки о материалах и огромный
пласт гуманитарных дисциплин, например, философию, историю и социологию. (Не стоит)
9,10. Все лица, заинтересованные в тестировании системы по месту своего нахождения,
могут связаться с Loowatt.Аналогичная система есть и Кембридже — проект под
названием Massachusetts' Park Spark. (пробел) (и в Кембридже)
11. BMC Software покупает 11-тилетнюю компанию Coradiant за более чем $100 млн (11летнюю)
12. Как обычно неподрожаемо остроумны и точны были реплики Марианны Максимовской,
которой досталась почетная миссия вести церемонию … (неподражаемо)
13. … руководитель инновационной компании «Медбиофарм" Рахимджан Розиев.
(«Медбиофарм»)
14. Такая сумма ненамного ниже результатовв первом квартале прошлого года и
составляет менее половины от среднего размера раундов в 2000 году… (результатов в)
15. Об этом говорится в пресс-релизе одной из ркупнейших российских нефтяных
компаний. (крупнейших)
16. … заканчиваются подобные игры… ц
(буква ц в конце статьи?)
17. Инвестиции будут потрачены на привлечение разработчиков (планируется наем около
140 инженеров ПО) и закупку В Parallels подчеркивают, что (отсутствует окончание
предложения после слова «закупку»)
18,19. Показательно, что подобные неудачи не помешали гольфисту в 9 раз оказаться на 1
месте рейтинга Forbes. (в 9-й раз) (на 1-м месте)
20. В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФОНДА «СКОЛКОВО» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

